
 

                                                                                              

 
 

 

                 Важнейшее событие года 

                          в СПА отрасли! 
                              9 ноября 2013 г. 

                              в г. Волгограде 
                                                                состоится 

ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ ПО МАССАЖНОМУ 

ИСКУССТВУ НА ВОЛГЕ 

«ЛУЧШИЙ СПА - МАСТЕР 2013» 
в рамках фестиваля красоты «Красота на Волге» 

 

Сегодня массаж это  не только медицинская процедура. 

Массаж – это красиво! Это зрелищно! 

Это не  просто механическое воздействие, а искусство высоких энергий. 
 

Цель проводимого мероприятия:  
 повышение профессионального уровня специалистов; 

 улучшение качества услуг в СПА-индустрии;  

 популяризация отечественных технологических решений в СПA; 

 ознакомление с передовым опытом коллег; 

 повышение уровня информированности населения в области СПА и оздоровления;  

 повышение престижа профессиональной деятельности в СПА - индустрии. 
 

Чемпионат «Лучший СПА-мастер» - это: 
уникальный опыт, новые знания, личный пиар, продвижение своей компании и города, повышение своей 

квалификации, возможность получить лучшее место работы, возможность зарубежных стажировок, 

возможность получения новых клиентов и многое другое… 
 

Чемпионат по СПА - массажу позволит профессионалам продемонстрировать 

свои навыки и умения и объективно подтвердить звание МАСТЕРА 
Компетентное и беспристрастное жюри определит победителей в нескольких номинациях: I, II, III  место, 

«За профессионализм», «Приз зрительских симпатий», «За экзотичность программы», «За артистизм». 

Победители  Чемпионата получают право внеконкурсного участия в финале Чемпионата России 

2014 г. Призеры и номинанты получают призы и подарки от спонсоров, путевки на обучение в лучших 

массажных школах России, подарочные сертификаты и подписные купоны на профессиональные издания. 
 

Не упустите свой шанс!!! 

Заявки на участие, а также дополнительную информацию Вы можете получить у представителей 

компании «Лаки Хаус» - официального организатора Чемпионатов  по СПА – массажу на 

территории юга России  . 
 

 

г. Краснодар, 1-й проезд Филатова 2/1, тел.: (861) 274-18-83, 274-52-44, lucky_office@mail.ru, www.lucky-house.ru  

г. Ростов-на-Дону, пер. Братский 61/25,  тел.: (863) 236-68-36, 236-68-80, 236-68-20,  lucky_house_don@mail.ru 

г. Ставрополь, ул. Розы Люксембург 29, оф.4, тел.: (8652)29-64-67, 63-96-70, lucky-house-stavropol@mail.ru  

г. Сочи, пер. Горького, 22, оф. 210, 2-й этаж (БЦ «Сокол») тел.: (8622) 26-16-41, luckyhousesochi@mail.ru 

г. Волгоград, б-р 30-летия Победы, д. 66/б, оф. 29, тел.: (8442) 48-27-97, 8-988-492-42-22, lucky-volgograd@mail.ru 

г. Пятигорск, пр. Калинина, д.17, каб. 31, тел.: (8793) 33-12-63, 20-00-37, 8-928-911-88-17, lucky-kmv@mail.ru 

mailto:lucky-house-stavropol@mail.ru

